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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буквой) 

Сибиряки И Ж 
Формулировка темы 

Гибель империи  
Великая держава — условное обозначение государства, которое, благодаря своему политическому влиянию, 
играет определяющую роль в системе международных отношений. В разное время великими державами были 
Древний Египет, Вавилон, Римская Империя и другие ныне несуществующие государства. Что было причиной 
гибели великих держав прошлого – внутренние или внешние факторы? Найдите и определите закономерность в 
их исторических судьбах. 
 
 

Название доклада 

КАК МОЖЕТ ЦВЕСТИ ДЕРЕВО,  
ЕСЛИ У НЕГО ВЫСОХЛИ КОРНИ. 

1 

 

 

2 
Большая империя, как и большой пирог, начинает крошиться с краев. 

Бенджамин Франклин 
 

3 

В 2017 году исполняется сто лет Великой российской революции, в ходе которой перестала 
существовать Российская империя. На уроках истории мы еще не изучаем историю 
современной России, но уже знакомы с историей великих держав древности и 
Средневековья. Нам стало интересно узнать, по каким причинам распадались великие 
державы в разные исторические периоды. 

 

4 
Многие правители стремились создать великие державы, но эти державы, как правило, были 
недолговечными. 

 

5 
В ходе работы мы планируем выявить закономерности в развитии великих держав в разные 
периоды мировой истории и назвать причины их распада или гибели. 

 

6 

В ходе исследования мы будем: 
1. Знакомиться с историей некоторых великих держав Древнего мира, Средних веков, 

Нового времени. 
2. Искать и анализировать причины падения держав, существовавших в разные 

исторические эпохи. 
3. Отбирать информацию, необходимую для раскрытия темы исследования. 
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4. Оформлять работу в соответствии с требованиями. 

7 7а 

Свое исследование мы начали с изучения причин распада трех великих держав 
древности: Египетской державы, Вавилонского царства и Римской империи. Среди 
держав периода Средних веков мы выбрали империю Карла Великого, Византию и 
Монгольскую державу. Среди великих государств Нового времени остановили свой 
выбор на Российской империи, империи Наполеона и Османской империи.  

 

 7б 

1. Великие державы Древнего мира. 
1.1. Древний Египет. В истории Египта различают три периода - Древнее (Ранее) Царство 
(2600-2150 до н.э.), Среднее Царство (1950-1785 до н. э.), Новое царство (1570-1075 до н. 
э.).  Наибольшего расцвета государство Древнего Египта достигло при Тутмосе около 
1500 года до н.э. Затем начался период постепенного упадка державы. Причинами 
распада Египетской державы являются следующие внутренние факторы: религиозный 
раскол во время правления фараона Аменхотепа (Эхнатона), усиление власти жрецов и 
их противостояние власти, борьба знати за власть, рабовладение. Внешней причиной 
падения Египта стали его завоевания ассирийцами, Александром Македонским, 
римлянами. 
1.2. Вавилон. В истории Вавилона было три периода расцвета:  
- Старовавилонский период - со времени правления Хаммурапи (1792-1750 г. до н.э.) до 
вторжения хеттов в 1595 году до н.э.; 
- Средневавилонский период, длившийся до XIII века до н.э., когда Вавилон был 
захвачен Ассирией.  
- Нововавилонский период - после гибели Ассирийской державы в конце VII до 
завоевания Вавилона персами в середине IV века до н.э. Именно захват Вавилона 
персами означал окончательный закат Вавилонской державы. 
Таким образом, к внешним причинам падения Вавилона относятся завоевания его 
территории. 
  К внутренним причинам  падения можно отнести наличие огромного 
бюрократического аппарата и частые раздоры в правящей верхушке, ослаблявшие 
государство. 
1.3. Римская держава. Римское государство в середине II века до н.э. стало сильнейшим 
государством Средиземноморья. Однако после смерти императора Трояна во втором 
веке нашей эры Рим вынужден был от завоеваний перейти к обороне своих границ. В 
395 году Римская империя разделилась на Западную и Восточную. В 476 году Западная 
Римская империя перестала существовать. Большое значение в закате царства 
отводится Великому переселению народов (IV - VII века). В этот период вышедшие из 
Китая гунны двинулись на запад. Они начали теснить племена, населявшие территории 
на их пути, вынуждая жителей сниматься с мест и переходить на территорию Римской 
империи. Самыми воинственными и многочисленными в то время являлись племена 
германских вандалов и готов, именно они стали причиной гибели Западной Римской 
империи. Однако причины падения Римской империи были не только в нашествии 
захватчиков. По мнению одного из древних историков, сами жители страны стали для 
себя худшими врагами. От непосильных налогов страдали рабы и бедняки. Частыми 
были восстания против власти Рима, вспыхивавшие в провинциях. Приходили в 
запустение земли, люди умирали от голода. Чтобы выжить часто население переходило 
на службу к варварам, считая, что лучше смирение с другими нравами и несвобода, чем 
несправедливость и жестокость в своей стране.  
2. Великие державы Средневековья. 
2.1.Визатнийская империя.  Падение Византии обозначено 1453 годом [рис.4] , когда 
турки-османы захватили Константинополь, но началось все гораздо ранее – во время 
Четвертого крестового похода. Решающую роль в ослаблении, а затем гибели Византии 
сыграли внутренние причины. Главной из них был экономический упадок, разорение 
крестьянства и городского населения. Крушение экономики империи было ускорено 
проникновением иностранных, в первую очередь итальянских, купцов во все сферы 
экономической жизни Византии. Их деятельность тормозила дальнейшее развитие 
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производительных сил. Второй причиной является разобщённость общества. 
Из внешних причин можно выделить наличие сильных врагов, мечтавших не о спасении 
империи, а о захвате ее богатого наследства.  Отсутствие сильных и надёжных 
союзников привело в результате к падению империи, которая просуществовала более 
тысячи лет. 
2.2. Империя Карла Великого или Франкская империя. Империя Карла Великого [рис.5]  
возникла на территории Франкского королевства в период правления Карла Великого, 
который в 800 году получил титул императора. Империя возникла в результате 
завоеваний. Франкская империя была непрочной и существовала недолго. 
Многочисленные народы и племена, завоеванные франками, были объединены лишь 
силой оружия. Они продолжали жить по своим обычаям и говорили на разных языках. 
Опасаясь, что его род потеряет эти огромные владения, Карл Великий поделил империю 
между сыновьями, которые непрерывно воевали друг с другом. В 843 году три внука 
Карла Великого заключили в городе Вердене договор о разделе империи на три части. 
Но позднее на каждой из частей бывшей империи образовались большие 
самостоятельные королевства: Франция, Германия и Италия. Но и эти государства не 
были едиными. Каждое из них распалось на крупные владения, а те, в свою очередь, 
раздробились на множество мелких. Наступило время феодальной раздробленности 
(IX-XI века).  Следовательно, причинами распада Франкской империи явились 
внутренние причины. 
2.3. Монгольская держава. Огромная по размерам Монгольская империя включала 
территории (провинции), где жили народы, далеко опережавшие монголов по 
культурному и политическому развитию. Для того чтобы сохранять единство, 
приходилось перенимать чужую культуру. Поэтому империя была развалена фактически 
руками монгольских наследников, не желавших в своих улусах терпеть над собой 
верховную императорскую власть. [текст 1] 
3. Великие державы Нового времени. 
3.1. Империя Наполеона. Самой недолговечной была империя Наполеона [рис.7]  . 
Главной внешней причиной её падения было военное поражение в ходе Отечественной 
войны 1812 года. Однако наиболее важными были внутренние причины, которые 
крылись в недовольстве широких кругов французского общества экономической, 
политической и военной деятельностью Наполеона в последние годы его правления. 
Экономический кризис 1810—1811 годов в сочетании с континентальной блокадой 
отрицательно сказывался на хозяйственной жизни страны. 
Непрерывные гонения на свободу совести, личности, печати, слова, собраний стали 
вызывать противодействие политике императора. Даже в среде крупной 
промышленной и торговой буржуазии, которая в начале наполеоновского правления 
служила верной опорой трону, к концу империи начало проявляться глубокое 
недовольство результатами политики Наполеона. Империя Наполеона стала терять 
свою социальную опору — в этом заключается главная причина ее падения. Военный 
разгром ускорил крушение бонапартистской диктатуры.  
3.2. Османская империя. Одной из причин падения Османской империи стала 
деятельность тайного общества «Единение и прогресс», ставшего зародышем 

движения младотурок [рис.8], которые выступали за восстановление конституционного 
режима и ограниченные реформы по европейскому образцу. Младотурецкое движение 
активизировалось в начале XX в. под влиянием русской революции 1905 г. и подъёма 
национального движения в балканских владениях Турции. Созданная младотурками 
«Армия действия» в апреле 1909 г. захватила власть в стране. Ограниченные реформы, 
проведённые младотурками, не меняли основ существующего строя. Младотурки 
принципиально отказывались от решения национального вопроса, продолжив политику 
«османизации», которая отрицала права других народов на самостоятельное 
существование. Поражение в итало-турецкой войне 1911-1912 гг. сопровождалось 
отстранением младотурок от власти, но в ходе первой Балканской войны 1912-1913 гг. 
они организовали военный переворот. Младотурки ужесточили режим, запретили 
политические партии, всякая оппозиция жестоко подавлялась, народы, остававшиеся 
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под турецким господством, подвергались ещё более жестокому угнетению. В Первой 
мировой войне Турция выступила на стороне Германии. В итоге политика младотурок 
привела к крушению Османской империи.  
3.3. Российская империя. Российская империя была третьим по площади из когда-либо 
существовавших государств (после Британской и Монгольской империй). Распад 
Российской империи был вызван проблемами в экономике, социальной структуре, 
общественной и политической сфере. Во второй половине XIX века Россия вступила на 
путь модернизации. При этом она отставала от других государств. Экономика России 
зависела от иностранного капитала и имела экспортно-сырьевой характер. Основной 
экспортный продукт – хлеб, которого не хватало для внутреннего потребления. 
Либеральные реформы второй половины XIX - начала XX вв. не затронули основ 
самодержавия. Сохранялось сословное деление общества, сильное социальное 
расслоение. Процветала коррупция. Отсутствовала программа дальнейшего развития 
государства, рядом с императором Николаем II не было профессиональной команды. 
«Маленькая победоносная война» с Японией обострила ситуацию в стране. Поражение 
в Первой мировой войне, революция 1917 года завершили процесс гибели 
империи[рис.9].  

 7в 

Аргументы.  
 [!]В ходе исследования мы обнаружили закономерность: начиная с периода 
древности основными причинами гибели великих держав были внутренние 
противоречия, которые ослабляли обороноспособность государств. Внешние причины 
– поражения в войнах - ставили точку в истории великих держав.  
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В своей работе мы рассмотрели не все великие державы, существовавшие и 
распавшиеся в разные периоды истории. Мы решили, что необходимо 
проанализировать причины распада великих держав, возникших в разные эпохи и на 
разных территориях: в Северной Африке, Азии, Европе. Такой подход, возможно,  не 
позволяет провести более детальное исследование причин распада великих государств.  

 

8 

В ходе исследования мы выяснили, что на падение великих держав влияют как внутренние, 
так и внешние причины и пришли к выводу о том, что внутренние и внешние причины их 
падения надо рассматривать в совокупности. Внешние причины, которые привели к распаду 
или гибели великих держав, как правило, кроются в завоевании этих государств другими, 
более сильными. Внутренние причины заключаются в экономических проблемах; в 
противоречиях, возникавших в бюрократическом аппарате; в недовольстве народа 
политикой правителя. В состав великих империй входили территории, населенные разными 
народами, имеющими разную культуру, традиции, языки. Эти территории находились на 
периферии державы, а жившие там народы стремились освободиться от власти 
завоевателей. Этот вывод подтверждают слова Бенджамина Франклина «Большая империя, 
как и большой пирог, начинает крошиться с краев». 
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1. Предпосылки для падения Египта. http://konec-sveta.org/analitika/historical-
events/prerequisites-for-fall-egypt.html  

2. http://www.plam.ru/hist/vavilon_rascvet_i_gibel_goroda_chudes/p16.php  
3. Великая Монгольская империя: расцвет и падение. http://history-thema.com/velikaya-

mongolskaya-imperiya-rastsvet-i-padenie/   
4. Рогинская А. Е. Очерки по истории Франции XVII—XIX вв. 

http://www.detskiysad.ru/turizm/franciya35.html  
5. Багдасарян В.Э. Почему рухнула Российская империя? Уроки для современной 

России. http://rusrand.ru/docconf/pochemu-ruhnula-rossiyskaya-imperiya-uroki-dlya-
sovremennoy-rossii 
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Название команды Предмет Тема доклада 
Сибиряки И Ж 

Название доклада 

КАК МОЖЕТ ЦВЕСТИ ДЕРЕВО,  
ЕСЛИ У НЕГО ВЫСОХЛИ КОРНИ. 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Пирамиды Египта, вид из космоса Вавилон 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Триумфальная арка в Риме Падение Константинополя, 1453 год 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Карл Великий, император Франкской империи Стояние на Угре, 1480 год 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Наполеон на о.Святой Елены Герб организации млодотурок 
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Рис. 9 

 

Рис. 10 
 

Революция 1917 года. Художник И.Владимиров подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Монгольская империя была уникальным государством, прежде всего, по неожиданному для 
современников характеру образования. Вобрав в себя едва не половину Евразийского материка, она 
оставила значительное геополитическое наследие. Монгольские ханы, стремясь упорядочить 
управление попавшими под их власть землями, осуществляли их централизацию, что стало причиной 
возникновения на месте культурных областей империи новых единых государств. (Великая 
Монгольская империя: расцвет и падение. http://history-thema.com/velikaya-mongolskaya-imperiya-

rastsvet-i-padenie/ ) 
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Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Держава – большая и мощная страна.  
Великая держава – наиболее крупное государство, которое обладает большим экономическим и военным 
потенциалом и играет главную роль в мировой политике и международных отношениях. 
 

Приложение4.Персоналии   
 
Бенджамин Франклин (1706-1790) – американский политический деятель, политик, изобретатель, писатель, 
журналист. Один из лидеров войны за независимость США. 
Наполеон Бонапарт (1769-1821) – великий полководец и государственный деятель, император Франции.  
Карл Великий (747-814) – король франков 768 года, король лангобардов с 774 года, герцог Баварии с 788 года, 
император Франкской империи с 800 года.  
 

Приложение5.Смежный вопрос 
Занимаясь исследованием причин гибели великих держав, мы узнали, что в тот период, когда распалась 
Российская империя, происходил распад других держав – Османской, Австро-Венгерской, начался распад 
Британской империи.  Нас заинтересовали особенности формирования этих империй и другие вопросы, 
связанные с этими государствами. В связи с этим мы планируем продолжить исследование, посвященное 
истории великих держав. 
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